
АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» (далее АО «АРЭК»), г. 
Астана, ул. Циолковского 2, объявляет о проведении открытого тендера по закупу  следующих 
материалов:  

№ 1 лот: Анкерный зажим для провода Amsterdam 380 с одним отводом в количестве 66 
шт.; 

№ 2 лот: Анкерный зажим для провода Hamburg 570 с одним отводом в количестве 108 
шт.;  

№ 3 лот: Кабель волоконно-оптический в грозотросе ОВ OPGW 33F36z(7962) на 24 
волокна в количестве 4 км.;  

№ 4 лот: Поддерживающий зажим для провода Amsterdam 380 в количестве 48 шт.;   
№ 5 лот: Поддерживающий зажим для провода Hamburg 570 в количестве 90 шт.;  
№ 6 лот: Провод ACCC Amsterdam 380 ТУ 3510-003-699 48 333-2013 (провод 

алюминиевый с композитным сердеником высокотемпературный) в количестве 5,78 км.;  
№ 7 лот: Провод ACCC Hamburg 570 ТУ 3510-003-699 48 333-2013 (провод алюминиевый с 

композитным сердеником высокотемпературный) в количестве 15,5 км.  
(Полный перечень закупаемых товаров указан в тендерной документации). 
Товары должны быть доставлены: Республика Казахстан, г. Астана, Акмолинская область. 
Требуемый срок поставки: декабрь 2016 года. 
К участию в тендере допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в пункте 7 Правил закупок субъектами естественных 
монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов 
(цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, 
утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20.01.2015 
г., № 18. 
 Пакет тендерной документации можно получить не позднее 10:00 часов «27» октября 2016 
г. включительно, по адресу: г. Астана, ул. Циолковского 2, кабинет № 223, с 9:00 до 18:00 часов. 

Тендерная документация предоставляется бесплатно. 
Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, предоставляются 

потенциальными поставщиками в АО «АРЭК» по адресу: г. Астана, ул. Циолковского 2, 
каб.№223. 

Окончательный срок предоставления тендерных заявок до 10:00 часов «28» октября 2016 г. 
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться тендерной комиссией в 11:00 часов 

«28» октября 2016 года по следующему адресу: г. Астана, ул. Циолковского 2, каб. № 223. 
Сумма, выделенная заказчиком для осуществления закупок: 373 928 457,00 тенге 
Потенциальные поставщики и их представители (с предоставлением доверенности, 

заверенные подписью первого руководителя и печатью) могут присутствовать при вскрытии 
конвертов с тендерными заявками. 

Потребители услуг субъекта естественной монополии вправе участвовать в качестве 
наблюдателей в проводимом АО «АРЭК» тендере по закупке товаров. 
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7172) 37-14-29. 


